
О
бычно нашу ге-
роиню называ-
ют Роксаной: это 
имя более при-
вычно звучит в 

России, дома же в ходу её на-
стоящее имя — Рухшона. Ка-
жется, этой хрупкой рыжево-
лосой девушке подвластны 
любые виды рукоделия. 
Роксана начала заниматься 
вышивкой ещё в начальной 
школе. Говорит, до сих пор 
помнит свою первую выши-
тую ромашку. Пожалуй, это 
было ещё в Таджикистане, 
откуда семья Роксаны при-
ехала в Пермь в 2005 году.

Они перебрались в Пермь 
из Ходжента (бывший Лени-
набад, второй по величине 
город Таджикистана) де-
вять лет назад. Там работал 
филиал нашего пермского 
завода им. Кирова. Как рас-
сказывает мать семейства 
Машхура Акилова, на про-
изводстве не хватало специ-
алистов, оба её сына успеш-
но прошли тестирование и 
были отправлены на учёбу 

в Пермский химико-техно-
логический техникум. Вслед 
за детьми, в конечном счёте, 
переехала и вся семья.

Сама Машхура Акилова 
по образованию филолог, 
специалист по русскому 
языку и литературе. Отлич-
ное знание русского очень 
пригодилось — Машхура 
работает переводчиком, её 
высоко ценят в правоохра-
нительных органах, для ко-
торых выполняется значи-
тельный процент переводов.

Машхура рассказывает, 
что умение шить и вышивать 
передаётся у них в семье 
из поколения в поколение: 
«Моя мама была рукодель-
ницей. Постоянно сидела за 
машинкой. Когда я вышла 
замуж, она принесла мне де-
сять уже раскроенных плать-
ев, чтобы я сшила. И на все 
мои сомнения — получится 
ли у меня — сказала: «Раз 
ты видела, как я шью, зна-
чит, всё выйдет!» Так и было: 
я отдала ей десять сшитых 
платьев уже через неделю. 

Мне муж швейную машину 
«Чайка» тогда купил. Она до-

рого стоила! Даже деньги с 
книжки пришлось снимать».

Домашние инвестиции 
окупились сторицей: Маш-
хура и сегодня любит руко-
дельничать и дочь Рухшону 
научила. Обе мастерицы с 
удовольствием демонстри-
руют целую коллекцию 
плать ев, сшитых и вышитых 
в национальных таджикских 
традициях.

В их доме довольно много 
вышивок: на стенах панно, 
есть вышитые подушки и 
одеяла. Рухшона встречала 
нас в национальном костю-
ме, который сшила сама. 
«Ткань и узоры — таджик-
ские. А сама модель платья 
уже более современная, 
полуевропейская, можно 
сказать. Я гуляла по городу 
в этом костюме, — делит-
ся она. — Люди подходи-
ли, спрашивали — что за 
платье, какого народа? 
По-хорошему интересова-
лись. Многих женщин этот 
костюм даже восхитил». Её 
мама говорит, что люди не 
только удивляются и раду-
ются яркому наряду, но и 
просят сшить и расшить та-
кой же для себя.

Можно сказать, что вы-
шивка стала семейным 
делом. Есть у Рухшоны ро-
дительский подарок — про-
граммируемая швейная 
машина. Узоры, которые де-
вушка придумывает для вы-
шивок, её братья научились 

программировать, чтобы 
сестра имела возможность 
перенести свои фантазии на 
ткань. Сегодня Рухшона вы-
шивает нитками, бисером и 
лентами.

Казалось бы, выбор бу-
дущей профессии очевиден. 
Однако у 20-летней Рухшо-
ны была мысль выучиться 
на юриста, следователя: «Я с 
детства была очень любо-
пытной. И сейчас тоже. И я 
не успокоюсь, пока не узнаю 
всё», — комментирует де-
вушка неожиданный выбор 
специальности. Но автори-
тет мамы оказался сильнее. 
«Мама была против, — гово-
рит Рухшона. — Она знает, 
как работают следователи — 
бывает, и сутками на рабочем 
месте сидят. Она мне сказала: 
если я выберу эту карьеру — 
о семье совсем забуду!»

«Я ей посоветовала посту-
пать на дизайнера-модельера. 
Ей ведь нравится шить. И по-
лучается у неё очень аккурат-
но. Это же готовая специаль-
ность! Думаю, в сентябре она 
будет поступать», — делится 
Машхура Акилова.

У семьи вообще большие 
планы на будущее. Собира-
ются поступать в вуз старшие 
сыновья Умеджон и Бахтиёр, 
а сама Рухшона в перспекти-
ве думает о получении выс-
шего образования в Санкт-
Петербурге или Москве.

Роксана-рукодельница
«Пятница» продолжает цикл публикаций, посвящённых жиз-
ни мигрантов из ближнего зарубежья. При слове «мигрант» 
у многих пермяков возникает один и тот же образ: человек 
приехал в Россию на заработки, трудится на стройке, в сфере 
ЖКХ или торговли. Семья 20-летней Роксаны, скорее, исклю-
чение. Как говорит её мать, главной причиной их переезда 
в Пермь была учёба старших сыновей. Зарабатывают на 
жизнь в этой семье, в том числе, переводческой деятель-
ностью и шитьём.

• дружба народов

Карина Турбовская

Экопромбанк  — 
банк, где любят 
дарить подар-
ки. Здесь по-
стоянно про-

ходят разные акции для 
вкладчиков, делающие 
сотрудничество с банком 
ещё более привлекатель-
ным. Например, самой 
популярной акцией ми-
нувшего года у пермяков 
стал розыгрыш путёвки 
на двоих в Чехию. Акция 
«Пражские каникулы» 
была посвящена 21-ле-
тию со дня основания ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК».
Были разыграны пять 

сертификатов на фирмен-
ный торт «Прага» извест-
ной пермской кондитер-
ской, два сертификата на 
посещение чешского рес-
торана и сертификат на 
поездку на двоих в Прагу. 

Пермяк Олег Львович, вы-
игравший главный приз 
акции «Пражские канику-
лы», подарил его дочери 
Татьяне с супругом. Она 
поделилась впечатлени-
ями: «Мы с мужем впер-
вые были за границей. 
Поначалу очень волнова-
лись, что языковой барьер 
станет серьёзной прегра-
дой для общения, но, прие-
хав в Чехию, были удивле-
ны большому количеству 
русскоговорящих людей 
и насладились отдыхом 
сполна. Путешествие наше 
длилось всего шесть дней, 
так как дома, с родителя-
ми, остался наш малень-
кий ребёнок, но эти не-
сколько весенних дней мы 
постарались сделать мак-
симально насыщенными. 
Успели побывать не только 
в Чехии, но и съездить на 

экскурсию в Германию, в 
Дрезден. Старые европей-
ские города впечатляют 
готической архитектурой, 
старинные замки и мосто-
вые — всё это оставило яр-
кий след в нашей памяти, 
мы были по-настоящему 
счастливы получить это 
путешествие».
В первые по-летнему 

тёплые дни ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» вновь 
решил порадовать своих 
клиентов новой акцией. 
На этот раз банк дарит сво-
им вкладчикам без преу-
величения сладкую жизнь 
с первых дней открытия 
вклада. Каждый, кто офор-
мит вклад «Французский 
ПЛЮС» с 12  мая по 
11  июня 2014  года, по-
лучит сертификат на 
любимые лакомства от 
кондитерской «Живаго». 
Высокая процентная став-
ка, возможность пополне-
ния и стартовая сумма от 
30 тыс. руб. станут отлич-
ными доводами в поль-
зу выбора именно этого 
вклада. Спешите открыть 
вклад и побаловать себя и 
близких!

• возможности

Свой банк будущие вкладчики выбирают, как правило, по 
отзывам друзей и знакомых, по близости представительств 
банка к дому или работе, по величине процентной ставки 
и прочим условиям депозита. При оформлении вклада есть 
возможность получить приятный «бонус»: практичный ак-
сессуар, дополнительную банковскую карту со льготным 
обслуживанием, сертификат на какую-либо услугу или, на-
пример, шанс выиграть поездку за рубеж.

Банк, где любят дарить подарки
Задумываетесь, где разместить и приумножить сбережения? Определитесь, какие критерии для вас важны

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия на осуществление банков-
ских операций №2011 от 29.02.2012 года, выданная ЦБ РФ. На правах рекламы

Вклад «Французский ПЛЮС»: 9,95% годовых (RUB), сумма вклада — от 30 тыс. руб. Срок вклада — 370 дней, вы-
плата процентов: по окончании срока вклада. Пополнение возможно. Минимальная сумма пополнения вклада 
через кассу Банка — 1000 руб. Частичное снятие не предусмотрено. Порядок выплаты процентов: путём при-
соединения к сумме вклада. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются 
по действующей в Банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001% годовых).
Сроки проведения акции: с 12 мая 2014 г. по 11 июня 2014 г. Информацию об организаторе акции, о прави-
лах её проведения, месте и порядке получения сертификатов можно уточнить на сайте www.ecoprombank.ru.
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